
 

СВЕДЕНИЯ 

о достижении значений показателей 

(индикаторов) муниципальной программы «Развитие образования Красногвардейского района» 

за IV квартал 2019 год 
 

№ 

п/п 
Наименование показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

(индикаторов)  

Обоснование отклонений 

значений показателя 

(индикатора) на конец 

отчетного года (при 

наличии) 

год, 

предш

еству

ющий 

отчет

ному 

(теку

щему) 

году 

отчетный год 

план 

факт на 

отчетную 

дату<31.12.2019> 

Муниципальная программа «Развитие образования Красногвардейского района Оренбургской области» 

1. Обеспеченность населения услугами дошкольного 

образования (отношение численности детей 3-7 лет, 

которым предоставлена возможность получать 

услуги дошкольного образования, к численности 

детей в возрасте 3-7 лет). 

процент 100 100 100  

2 Доля выпускников, получивших аттестат, от 

общего количества выпускников 

общеобразовательных учреждений 

процент 100 99,6 100 Выпускники всех 

общеобразовательных 

учреждений получили 

аттестаты 

3 Охват детей дошкольного и школьного возраста 

дополнительным образованием от общего числа 

детей в возрасте от 5 до 18 лет 

процент 87 87 87  

4 Доля обучающихся, охваченных летним процент 98 98 98  



оздоровительным отдыхом, от общего числа 

школьников 

5 Доля учреждений, соответствующих современным 

требованиям законодательства, от общего числа 

учреждений ОУ 

процент 19 28 19 Отсутствие финансирования 

не позволяет довести условия 

до соответствующих 

современным требованиям 

законодательства 

6 Удельный вес численности обучающихся, которым 

предоставлена возможность обучаться в 

соответствии с основными современными 

требованиями, в общей численности обучающихся 

процентов 62 100 97 ФГОС охвачены учащиеся 1-9 

классов всех образовательных 

учреждений, 10-11 классов 

МБОУ «Красногвардейская 

СОШ №1», 10 класс МБОУ 

«Красногвардейская 

гимназия». Показатель будет 

выполнен в 3 квартале 2020 

года, в связи с началом 1 

сентября 2020 года нового 

учебного года 

7 Доля детей, охваченных горячим питанием, от 

общего числа учащихся общеобразовательных 

организаций 

процент 100 100 100  

8 Удельный вес численности обучающихся 

муниципальных общеобразовательных 

организаций, охваченных услугами в сфере 

образования, от общей численности обучающихся 

процент 100 100 100  

9 Удельный вес обучающихся по программам 

общего образования, участвующих в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня, в общей 

численности, обучающихся по программам общего 

образования 

Процент 88 88 88  

10 Отношение среднемесячной номинальной начис-

ленной заработной платы работников 

процент  100 100  



муниципальных общеобразовательных 

организаций к среднемесячной номинальной на-

численной заработной плате работников, занятых в 

сфере образования области 

11 Отношение среднемесячной номинальной начис-

ленной заработной платы работников 

муниципальных дошкольных организаций к 

среднемесячной номинальной начисленной 

заработной плате работников, занятых в сфере об-

разования области 

процент  100 100  

12 Отношение среднемесячной номинальной начис-

ленной заработной платы работников 

муниципальных организаций дополнительного 

образования к среднемесячной номинальной 

начисленной заработной плате работников, 

занятых в сфере образования области 

процент  100 100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подпрограмма «Общее образование» 

1. Доля выпускников, получивших аттестат, от общего 

количества выпускников общеобразовательных 

учреждений 

процент 100 99,6 100 Выпускники всех 

общеобразовательных 

учреждений получили 

аттестаты 

2 Удельный вес детей-инвалидов, получающих 

образование на дому с использованием дистанционных 

образовательных технологий, от общего числа детей-

инвалидов, которым это показано 

процент 100 100 100  

3 Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций общего образования к 

средней заработной плате в области 

процент  100 100  

4 Удельный вес обучающихся по программам общего 

образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, в общей численности, обучающихся 

по программам общего образования 

процент 88 88 88  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подпрограмма «Дошкольное образование» 

1 Удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 

лет, охваченных программами поддержки раннего 

развития, в общей численности детей 

соответствующего возраста 

процент 44,4 42 30 Переход детей из возрастной 

категории до 3 лет в категорию детей 

старше 3 лет 

2 Обеспеченность населения услугами дошкольного 

образования (отношение численности детей 3-7 лет, 

получающих дошкольное образование в текущем году 

к сумме численности детей в возрасте 3-7 лет, 

получающих дошкольное образование в текущем году 

и численности детей в возрасте 3-7 лет, находящихся в 

очереди на получение в текущем году дошкольное 

образование) 

процент 100 100 100  

3 Удельный вес численности детей, получающих 

услуги присмотра и ухода в текущем году, к сумме 

численности детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, 

получающих дошкольное образование в текущем 

году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, 

находящихся в очереди на получение в текущем году 

дошкольного образования 

процент 100 100 100  

4 Удельный вес численности детей-инвалидов, 

обучающихся по программам дошкольного 

образования с использованием дистанционных 

образовательных технологий или инклюзивного 

образования, в общей численности детей-инвалидов, 

которым не противопоказано обучение, а также 

предоставление компенсации затрат родителей на 

воспитание и обучение детей-инвалидов на дому 

процент 54,5 100 100  

5 Удельный вес образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, в которых созданы 

условия, соответствующие требованиям федеральных 

процент 91 100 91 Отсутствие финансирования не 

позволяет довести условия до 

соответствующих современным 

требованиям законодательства 



государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования и СанПиН 

6 Отношение среднемесячной номинальной начис-

ленной заработной платы работников муниципальных 

дошкольных организаций к среднемесячной 

номинальной начисленной заработной плате 

работников, занятых в сфере образования области 

процент  100 100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



Подпрограмма «Оздоровление и занятость детей в Красногвардейском районе» 

1 Доля обучающихся, охваченных летним 

оздоровительным отдыхом, от общего числа 

школьников 

процент 98 98 98  

2 Временное трудоустройство подростков в летний 

период в учреждениях и на предприятиях района 

чел 90 71 71  

3 Увеличение числа детей первой и второй групп 

здоровья 

процент 88,7 88,3 88,3  

4 Доля несовершеннолетних, совершивших 

правонарушения 

 0,4 0,5 0,02 Часть несовершеннолетних, в связи с 

выбытием из общеобразовательных 

учреждений, снята с учёта.  

Раннее выявление 

несовершеннолетних, склонных к 

противоправным действиям и 

проведение профилактической работы: 

осуществление комплексной медико-

психолого-педагогической 

диагностики с целью определения 

причин возникновения проблем в 

обучении; консультативная помощь 

родителям или лицам, их 

заменяющим. 

 

 

 

 

 



Подпрограмма «Введение федерального государственного образовательного стандарта общего образования в деятельность 

образовательных учреждений Красногвардейского района» 

1 Удельный вес численности обучающихся, которым 

предоставлена возможность обучаться в соответствии 

с основными современными требованиями в общей 

численности обучающихся 

процент 100 100 97 ФГОС охвачены учащиеся 1-9 классов 

всех образовательных учреждений, 10-

11 классов МБОУ «Красногвардейская 

СОШ №1», 10 класс МБОУ 

«Красногвардейская гимназия». 

Показатель будет выполнен в 3 

квартале 2020 года, в связи с началом 

1 сентября 2020 года нового учебного 

года  

2 Доля общеобразовательных учреждений, в которых 

созданы условия в соответствии с гигиеническими 

требованиями реализации ФГОС от общего числа ОУ 

процент 53 50 53 Более половины имеющихся 

общеобразовательных учреждений 

имеют условия соответствующие 

гигиеническим требованиям 

реализации ФГОС. Требуется замена 

планового показателя 

3 Число учащихся, педагогов, количество образовательных 

учреждений, получивших различные виды поощрений: 

    

 3.1.  Количество областных стипендиатов    чел 1 1 1  

 3.2. Количество муниципальных стипендиатов; чел 5 5 5  

 3.3.  Количество участников ёлки главы района; чел 100 100 100  

 3.4. Количество участников Дня детства;  чел 180 100 100  

 3.5.Число педагогических работников, получивших 

вознаграждение на получение автомобиля; 

чел 1 1 1  

 3.6. Число работников системы образования, 

получивших премии главы района 

чел 5 5 5  

 3.7.Число лауреатов муниципальной премии 

«Признание» 

чел 1 1 1  



 3.8. Число педагогов, получивших поощрение по 

итогам учебного года 

чел 45 45 45  

 3.9. Количество образовательных учреждений, 

получивших поощрение по итогам учебного года 

Количество получивших поощрения и 

вознаграждения: 

единиц 1 1 1  

 3.10. Количество одаренных обучающихся, 

получивших материальную поддержку для 

подготовки к олимпиадам и ГИА 

чел.  13 4 6 6 обучающихся (призеры и 

победители регионального этапа 

олимпиады школьников) наградили на 

День детства в мае текущего года 

4. Проведение государственной итоговой аттестации 

 4.1. Доля обучающихся, которым обеспечено 

прохождение государственной итоговой аттестации в 

соответствии с действующими нормами 

законодательства 

процент 100 100 100  

 4.2. Доля учителей, которым обеспечено обучение по 

программам подготовки экспертов ОГЭ 

процент 100 100 100  

 

 

 

 

 

 

 

 



Подпрограмма «Капитальный ремонт, строительство и реконструкция образовательных учреждений Красногвардейского 

района» 

1 Число учреждений подготовивших проектно-сметную 

документацию 

ед. 0 1 2 Отправлены на экспертизу сметы на 

ремонт МБОУ «Красногвардейская 

гимназия» и МБОУ «Токская СОШ» 

по программе «Доступная среда» 

2 Доля муниципальных образовательных учреждений, 

требующих капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных образовательных 

учреждений 

процент 30,5 35 35  

3 Количество учреждений, в которых осуществлены 

расходы в рамках проведения социально-значимых 

мероприятий 

ед 0 1 1  

4 Число учреждений, начавших строительство зданий ед. 0 0 0  

5 Доля общеобразовательных учреждений, в которых 

созданы условия для занятий физической культурой и 

спортом от общего числа учреждений 

процент  30 30 30  

6 Количество учреждений, в которых проведен ремонт ед. 0 1 1  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Подпрограмма «Создание организационных условий реализации программы «Развитие образования Красногвардейского района 

Оренбургской области на 2014-2018» муниципальной программы 

1 Удельный вес численности обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций, 

охваченных услугами в сфере образования, от общей 

численности обучающихся 

процент 100 100 100  

2 Процент исполнения бюджета в части доведенных 

бюджетных ассигнований главному распорядителю 

бюджетных средств. 

процент 99,56 98 99,9  

3 Количество обслуживаемых образовательных 

учреждений МКУ «ИМЦ» 

единица 38 38 36 Произошла реорганизация МБОУ 

«Яшкинская СОШ» и МБОУ 

«Петровская ООШ» путем 

присоединения к школам МБДОУ 

«Яшкинский детский сад» МБДОУ 

«Петровский детский сад» 

4 Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, воспитывающихся в семьях 

граждан, от общего числа детей этой категории 

процент 98,78 98 98  

5 Процент исполнения бюджета в части доведенных 

бюджетных ассигнований ГРБС по коду 

«Социальное обеспечение населения» 

процент 99,98 98 99,5  

 

 

 

 



 

Подпрограмма «Безопасность образовательных учреждений Красногвардейского района» 

1 Количество образовательных учреждений, 

нуждающихся в приведении в нормативное состояние 

эвакуационных выходов и путей эвакуации 

единиц 9 9 8 Проведен ремонт в МБОУ 

«Красногвардейская СОШ №1» 

2 Количество образовательных учреждений, 

нуждающихся в ремонте систем электроснабжения и 

монтаже молниезащиты 

единиц 6 6 6  

3 Количество образовательных учреждений, 

нуждающихся в проведении противопожарных 

мероприятий в зданиях муниципальных 

образовательных организаций 

единиц 18 18 18  

4 Охват обученных работников по противопожарному 

минимуму от общего количества ответственных за 

противопожарную безопасность в образовательных 

учреждениях 

процент 100 100 100  

5 Количество ОУ, оснащенных системами 

видеонаблюдения АПС и АСОЭЛ в соответствии с 

требованиями ППБ 

процент 100 100 100  

 

 

 

 

 

 

 



 

Подпрограмма «Дополнительное образование» муниципальной программы 

1 Охват детей дошкольного и школьного возраста 

дополнительным образованием от общего числа 

детей в возрасте от 5 до 18 лет 

процент 87 87 87  

2 Доля детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, охваченных бесплатным дополнительным 

образованием, от общего числа детей от 5 до 18 лет 

процент 33 34,7 34,7  

3 Число детей, участвующих в региональных, 

всероссийских мероприятиях 

чел 640 640 700 Увеличилось число детей, принявших 

участие в дистанционных конкурсах 

4 Число талантливых детей, которым оказана 

поддержка в творческом развитии 

ед. 100 125 125  

5 Охват детей и подростков организованным детским 

общественным движением от общего числа 

школьников 

процент 87 56 56  

6 Процент исполнения использования доведенных 

целевых субсидий 

процент 0 0 0  

7 Отношение среднемесячной номинальной начис-

ленной заработной платы работников муниципальных 

организаций дополнительного образования к 

среднемесячной номинальной начисленной 

заработной плате работников, занятых в сфере об-

разования области 

процент  100 100  

 

 

 

 



 

Подпрограмма «Совершенствование питания в общеобразовательных учреждениях Красногвардейского района» 

1 Охват горячим питанием учащихся 

общеобразовательных учреждений 

процент 100 100 100  

2 Доля детей из многодетных, социально-

незащищенных и малообеспеченных семей, которым 

предоставлена дотация на удешевление, от общего 

числа детей этой категории 

 

процент 

9,9 6,2 9,4 Уменьшилось количество детей из 

многодетных семей 

3 Доля пищеблоков общеобразовательных учреждений, 

соответствующих санитарным нормам, от общего 

числа пищеблоков в районе    

процент 86 86 86  

4 Доля пищеблоков общеобразовательных учреждений, 

оснащенных новым технологическим оборудованием, 

от общего числа пищеблоков в районе    

 

процент 

89 86 89  

5 Удельный вес численности участников 

образовательного процесса, прошедших обучение в 

рамках программ по формированию культуры 

здорового питания 

процент  93,6 93,6  

 

 

Начальник отдела образования    И.А.Гончарова 

 
 

 

Исполнитель: Зиновьева М.Н. 

Телефон: 8 922 869 28 18  

e-mail: marinannik@mail.ru 

mailto:marinannik@mail.ru

